
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Л и  Sr. №

г.Тюмень

О внесении изменений в приказ от 17.02.2021 №73/ОД

По итогам промежуточного анализа результатов оценки качества образования 
в 2020-2021 учебном году и выявленных профессиональных деф ицитов 
педагогических работников

п р и к а з ы в а ю :

1. «Дорожную карту» реализации Проекта оказания адресной методической 
помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты, в Тюменской области, утвержденную приказом Департамента 
образования и науки Тюменской области от 17.02.2021 № 73/ОД, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента.

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор департамента



Приложение к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от o f *  Z /  № 3

«Дорожная карта»
реализации проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие 
__________________________________________образовательные результаты _______________________________________

£ ата
Мероприятие Показатель Ответственный(федеральный

проект)
(региональный

проект)
Февраль Проведение организационных мероприятий:

- формирование управленческих команд 
(кураторы, координаторы, наставники)
- информирование участников проекта

Приказ ДОН ДОН
ТОГИРРО

МОУО

до 20.02.2021 до 25.02.2021 Анкетирование школ-участниц проекта по 
выявлению рисковых профилей

Доля школ, завершивших 
анкетирование

ДОН то, 
Региональный 

оператор
25.02.2021 25.02.2021 Проведение установочного семинара (ВКС) 

для кураторов проекта, муниципальных 
координаторов

Рекомендации Региональный 
координатор, 

ТОГИРРО
февраль-март Разработка и утверждение нормативных 

документов, регулирующих реализацию 
проекта:
- региональная модель поддержки школ, 
имеющих низкие образовательные 
результаты, показателей;
- рекомендации по разработке концепции 
развития школ-участниц проекта (структура и 
содержание концепции)
- регламенты взаимодействия участников 
проекта

Приказы, локальные акты ДОН, ТОГИРРО

до 01.03.2021 Формирование графиков посещения 
образовательных организаций кураторами и 
наставниками

Утвержденные графики ДОН,ТОГИРРО, МОУО

Согласно графику Выход кураторов, наставников в 
образовательные организации

Количество посещений 
школы, приходящегося на

Муниципальные
координаторы,



£ ата
Мероприятие Показатель Ответственный(федеральный

проект)
(региональный

проект)
одного куратора кураторы, наставники

март-ноябрь Организация сетевых объединений педагогов 
по совершенствованию содержания и 
технологий преподавания учебных дисциплин

Вовлечение не менее 60% 
педагогов

Региональный 
оператор, кураторы, 

наставники
15.03.-15.05.2021 Разработка концептуальных документов школ- 

участников проекта:
- концепция развития;
- «дорожная карта»

Концепция развития Региональный 
оператор, директора 

школ-участниц 
проекта, кураторы, 

наставники
до 30.04.2021 Размещение концептуальных документов школ 

в ФИС ОКО (концепция развития, «дорожная 
карта» проекта)

Доля ОО, разместивших 
проекты

Региональный 
оператор, школы- 

участницы 
федерального проекта

до 15.05.2021 Разработка муниципальных программ 
перехода в эффективный режим работы в 
образовательных организациях с низкими 
образовательными результатами (издание 
правового акта)

Доля муниципальных 
программ повышения 
качества образования

Региональный 
оператор, кураторы, 
руководители МОУО

30.05.2021 1 этап
Мониторинг размещения данных в личных 

кабинетах школ, выявление позитивных 
изменений (по запросу ФИОКО)

Доля исполненных 
мероприятий

Региональный
оператор

21.06.2021 Мониторинг реализации региональных 
«дорожных карт»

Доля исполненных 
мероприятий региональной 

«дорожной карты»

Региональный
оператор

28.06.2021 - Экспертиза документов, размещенных на 
портале ФИОКО

- ФГБУ«ФИОКО»

01.03.-09.08.2021 Проведение дополнительного мониторинга 
эффективности реализуемых мероприятий 
проекта:
1) в части выявления профессиональных 
компетенций учителей-предметников:
- проведение входного тестирования по

Доля исполненных 
мероприятий (тестирование, 

количество, проведенных 
семинаров)

Региональный 
координатор, 

ТОГИРРО, 
ЦНППМПР, 

КПЦОПМ и КП

4



Дата
Мероприятие Показатель Ответственный(федеральный

проект)
(региональный

проект)
выявлению профессиональных дефицитов 
педагогов;
- проведение обучающих семинаров, 
тренингов с учетом выявленных затруднений;
- мониторинг качества курсовой подготовки 
педагогов (итоговое тестирование)
2) в части выявления качества подготовки 
обучающихся:
- участие обучающихся школ в процедурах 
независимой оценки качества образования 
(ВПР, НИКО, репетиционные пробные 
экзамены, ГИА);
- подготовка муниципальных аналитических 
отчетов по результатам участия обучающихся 
в оценочных процедурах и коррекции 
образовательных дефицитов

Доля МОУО подготовивших 
отчеты

Региональный 
координатор, 

руководители МОУО

20.09.2021 2 этап
Мониторинг размещения данных в личных 
кабинетах школ, выявление позитивных 
изменений (по запросу ФИОКО),

Доля исполненных 
мероприятий

Региональный
оператор

сентябрь-октябрь 2021 Проведение областного конкурса по 
выявлению лучших практик перехода 
образовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты в 
эффективный режим работы

Вовлечение не менее 60% 
МОУО

Региональный 
оператор, 

руководители МОУО

до 15.10.2021 Итоговая защита школьных и муниципальных 
программ по переходу образовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты в эффективный 
режим работы

Региональный 
оператор, 

руководители МОУО

01.11.2021 Мониторинг реализации мероприятий 
региональных «дорожный карт»

Доля исполненных 
мероприятий

Региональный
оператор

15.11.2021 - Экспертиза документов, размещенных на - ФГБУ «ФИОКО»
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Дата
Мероприятие Показатель Ответственный(федеральный

проект)
(региональный

проект)
портале ФИОКО

20.12.2021 Подведение итогов проекта, обсуждение 
планов на 2022 год

ФГБУ «ФИОКО», 
региональный 
координатор, 
региональный 

оператор
в течение 2021 года 

(по мере необходимости)
Проведение установочных вебинаров и 
консультаций с участниками проекта

Количество, проведенных 
вебинаров и консультаций

Региональный
координатор

Постоянно Информационное сопровождение реализации 
проекта

Размещение информации в 
СМИ

ДОН ТО, 
ТОГИРРО,МОУО

ДОН -  Департамент образования и науки Тюменской области 
МОУО- муниципальные органы управления образованием
ТОГИРРО -  Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
ЦНППМПР - Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ЦОПМ и КП- Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов


